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Рудольф ГРАШИН
Представители почти 
всех муниципальных 
образований Восточ-
ного управленческого 
округа собрались в Ар-
тёмовском.
В малых городах обла-
сти сегодня всё чаще го-
ворят об инвестициях и 
инновациях. Не только 
говорят, но и делают. Не 
зря в Артёмовском го-
родском округе прошёл 
«круглый стол», посвя-
щённый опыту повыше-
ния инвестиционой при-
влекательности этой 
территории. Выбор места проведения семинара не случаен: в по-следнее время этот город-ской округ стал местом удач-ного сотрудничества бизне-са и власти по привлечению инвестиций. На территории округа работают предприя-тия малого бизнеса, которые являются примером того, как практически с нуля мож-но развёрнуть производство промышленной продукции, которая будет востребована даже за рубежом. –Это уже третье меропри-ятие, посвящённое привлече-нию инвестиций на террито-рию округа. Первое, презен-тация инвестиционного по-тенциала Артёмовского го-родского округа, прошло 11 ноября 2010 года по иници-ативе губернатора Алексан-дра Сергеевича Мишарина, – рассказывала глава Артёмов-ского городского округа Оль-га Кузнецова.Нынешний «круглый стол» состоялся по инициати-ве областного министерства инвестиций и развития, кото-рое представлял заместитель министра Виктор Долженко. 

Было предложено обсудить уже апробированный здесь опыт работы с инвесторами, создания для них благопри-ятной деловой среды. –В этой работе важна си-стемность. Инвестор может прийти не сразу, а через год, два, три. Надо быть готовым к этому, – напутствовал собрав-шихся министр международ-ных и внешнеэкономических связей Свердловской области Александр Харлов.Правда, самим хозяе-вам ждать долго инвесторов не пришлось, и сегодня они предлагают идти дальше и сделать следующий шаг. На-пример, исполняющий обя-занности главы администра-ции Артёмовского городско-го округа Сергей Скутин за-говорил о необходимости дать старт новой индустриа-лизации городов Восточного управленческого округа. Артёмовцам легко гово-рить о «ремейке» индустри-ализации. Они, одни из не-многих, могут похвастать-ся тем, что малый и средний бизнес у них охотно идёт в производство. На террито-рии округа реализовано не-мало интересных проектов. Один из них – предприятие «ОКПУР-Аква», занимающе-еся производством фильтру-ющих материалов на основе местных залежей опалкри-стобалитовых пород. В марте этого года предприятие за-ключило контракт на сумму в два миллиона долларов на поставку фильтрующих ма-териалов во Вьетнам. Артё-мовские материалы очистки воды с успехом применяют-ся на водозаборах многих го-родов, с их помощью чистят и стоки. Но всего несколь-ко лет назад этого производ-ства не было.Похожая история и с Артё-

мовским заводом трубопро-водных соединений. Пред-приятие появилось недавно, когда был выкуплен один из корпусов завода «Вентпром». Сейчас там развернулось весьма востребованное про-изводство различных трубо-проводных отводов и соеди-нений. Организации этих произ-водств во многом способство-вала позиция местной адми-нистрации. Как говорили са-ми предприниматели, помощь им оказывали и в оформле-нии документации, и в увели-чении лимитов на газоснаб-жение, в других вопросах. Од-нако, это не вскружило голову муниципальным чиновникам.–Первоначально ситуа-цию по созданию привлека-тельного инвестиционного климата на территории мож-но было описать так: люби-те нас, инвесторы, мы уже всё сделали – создали инвестици-онные площадки, разместили информацию, – рассказывал Сергей Скутин.Но потом, по мере накопле-ния опыта, подход к решению  этих вопросов коренным об-разом поменялся, стало ясно: того, что делали прежде, не-достаточно.   Теперь девизом работы по привлечению ин-вестиций могла бы стать фра-за: «Мы любим инвесторов!» В администрации привлекли к работе молодых специали-стов и произвели детальное описание всех инвестицион-ных площадок города. Появились и новые пер-спективные проекты. Об одном из них говорили на «круглом столе», это – со-трудничество НПЦ «СК-Промавто», выпускающе-го машины связи, с научно-исследовательским институ-том ГО и ЧС из Москвы. Цель артёмовцев – открыть в горо-

де научно-производственную площадку по внедрению раз-работок этого института. Ещё один многообещаю-щий проект – создание в Ар-тёмовском современного про-изводства по выпуску авто-клавного газобетона. Продук-ция завода будет полностью ориентирована на вывоз в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные окру-га. Как это удалось?–Просто мы нашли для инвестора площадку с подъ-ездными путями, газоснабже-нием, которая бы позволила ему минимизировать свои за-траты, – делился опытом Сер-гей Скутин. Вслед за производством оживает и сфера обслужива-ния. Как сказал Сергей Вла-димирович, недавно он под-писал акт выбора земельного участка для гипермаркета на 10 тысяч квадратных метров площадей, который собира-ется строить одна из ритей-ловских компаний из Санкт-Петербурга.          Сейчас в администрации округа хотели бы сотрудни-чать с резидентами «Титано-вой долины». Поддержива-ют и более «приземлённые» проекты, например, созда-ние казацкой станицы в селе Сарафаново. Народ, видя та-кое отношение местной вла-сти к предпринимательской инициативе, тоже не сидит сложа руки. Так, на «кру-глом столе» пара энтузиа-стов презентовали и вовсе, казалось бы, фантастическое для глубинки дело – забор и хранение стволовых клеток, разработка на их основе ле-карств. В Артёмовском такие проекты уже никого не удив-ляют.

Восточные хитростиМуниципалитеты обмениваются опытом  по привлечению инвесторов

Виктор БАРАНОВ
Не так давно президент 
Дмитрий Медведев под-
писал перечень поруче-
ний правительству по 
улучшению охраны окру-
жающей среды. А пре-
мьер Владимир Путин 
озвучил свою мечту о по-
всеместном внедрении 
«чистых, зелёных техно-
логий». И, судя по коли-
честву подготовленных 
законопроектов в этой 
сфере, грядёт «экологи-
ческая революция». Коснётся она, в первую очередь, старопромышлен-ных районов, к которым отно-сится Свердловская область,  где металлургия с её более чем трехсотлетней историей по-прежнему является кор-милицей бюджета.
Новая жизнь 
старых 
предприятийНо, как признают экспер-ты, в настоящий момент у предприятий-загрязнителей нет особых причин заботить-ся об экологии. Ведь система штрафов не меняется уже лет 20, и выгодней заплатить за нанесённый ущерб природе и продолжать работать на уста-ревшем оборудовании, не ин-вестируя в обновление. 

В результате, по оценке премьера  Путина, 15 процен-тов российской земли нахо-дится в критическом состоя-нии с точки зрения экологии. А 10 миллионов наших граж-дан проживают на «грязных» территориях. И хоть у нас на Среднем Урале, по словам ди-ректора Свердловского об-ластного государственного учреждения «Центр экологи-ческого мониторинга и кон-троля» Ольги Орловой, «мно-гие заводы инвестируют сред-ства в развитие экологиче-ских программ, многое дела-ется, но оптимальные параме-тры не достигнуты». Более то-го, констатирует специалист, «сегодня мы не видим тен-денции, которая бы показыва-ла, что эти параметры вообще могут быть достигнуты». Потому начатое Минпри-роды РФ приведение отече-ственного законодательства по экологии к европейским стандартам является благим делом. Вместе с тем глава это-го ведомства Юрий Трутнев вполне реалистично оцени-вает ситуацию. «Давайте на-зывать вещи своими имена-ми — вся промышленность страны построена вразрез с экологическими требовани-ями, — говорит министр — Мы не можем одним поворо-том рубильника сделать всех белыми и экологически пу-шистыми».

В то же время, как выяс-няется, бизнес в принципе не против ужесточения экологи-ческих норм. В том числе и по той причине, что у крупных российских компаний, пре-тендующих на западные кре-диты, стали требовать пред-ставления результатов эко-логического аудита. 
«Умные» 
города станут 
реальностьюБолее того, как показы-вает пример Дрездена, ин-новационный подход к эко-логии позволяет на несколь-ко градусов снизить лет-нюю жару в городе. А начи-налось всё это в период объ-единения двух Германий, когда, не выдержав конку-ренции,  закрылись многие дрезденские крупные пред-приятия, занимающие боль-шие промплощадки. Муни-ципальные власти выкупили территории нескольких за-водов и приступили к эколо-гическим преобразованиям. Так, были удалены несколь-ко миллионов тонн земли, заражённой производствен-ными отходами. После чего на бюджетные деньги пло-щадки преобразовали  в зе-лёные зоны, в которых раз-местили экологически чи-стые предприятия. И теперь в мире ставит-

ся задача об отказе от тра-диционной схемы развития городов, когда лучшие ме-ста отдавались индустри-альным объектам, а худшие – жителям, рождённым для того, чтобы оные обслужи-вать. Суть новой концепции в том, что приоритет отдаёт-ся обслуживающему персо-налу инновационной эконо-мики, который предъявляет высокие требования к каче-ству среды обитания. А это в свою очередь служит источ-ником всё возрастающего спроса на «зелёные» кварта-лы, энергоэффективные до-ма, эргономичные офисы и прочее. В свете чего, счита-ют эксперты, проблемы рос-сийских городов вовсе не в отсутствии денег на постин-дустриальные цели, а инду-стриальный тип мышления, когда промышленное, науч-ное, экологическое, социаль-ное развитие планируются отдельно.
И мытьём, и 
катаньемПри вроде бы имеющем-ся у нас в стране консенсу-се насчет того, что природу дальше напрягать  нельзя, у промышленников и Мин-природы разные точки зре-ния по поводу того, как это делать практически. Бизне-су кажется непомерно вы-

сокой цена вопроса – вкла-дывать  1 триллион рублей ежегодно в экологические мероприятия. Как и некото-рые законопроекты из эко-логического пакета не про-ходят, по их мнению, по эко-номическим соображени-ям. В частности, о совершен-ствовании системы норми-рования и экономическо-го стимулирования в сфере охраны окружающей среды.Минприроды предлагает вместо прежнего порядка, основанного на лимитах вы-бросов, разделить все пред-приятия на три группы: с не-значительным воздействи-ем на природу – им будет разрешено декларирование выбросов, умеренные –нор-мативы для них будут уста-навливаться по факту, но при условии наличия пла-нов по улучшению эколо-гии. И наконец, третья груп-па, относительно которой и разгорелись споры. Отне-сённые к ней предприятия, имеющие значительные вы-бросы, предполагается пере-вести на систему нормиро-вания на базе наилучших до-ступных технологий (НДТ). Для этого использовать существующие в Евросою-зе специальные отраслевые справочники таких техноло-гий. И для тех, кто не пере-ходит на НДТ, ежегодно уве-личивать ежегодные пла-

тежи, а через определён-ное время и вовсе запре-щать эксплуатацию подоб-ных производств. А для тех, кто приступил к внедрению НДТ, плата за выбросы мо-жет быть полностью зачте-на на эти мероприятия. Ещё один стимул – субсидиро-вание ставок инвестицион-ных кредитов, потраченных на современные техноло-гии, введение дополнитель-ного коэффициента к норме амортизации.Российскому союзу про-мышленников и предпри-нимателей, прежде все-го металлургам,  здесь не нравятся два момента. Во-первых,  каждый завод уни-кален, каждый использует свою технологию, а выбор процессов металлургиче-ского производства опреде-ляется многими факторами, в том числе, составом исхо-дного сырья и особенностя-ми предприятий. Во-вторых, нереальные сроки начала «экологической революции – уже со следующего года. И хоть мы ещё только в начале пути по выработке экологического консенсу-са, но уже очевидно, что бес-поворотно взят курс на соз-дание правовых основ «зе-лёной» экономики в нашей стране, чему можно только порадоваться.

Поручено прийти к зелёному консенсусуЭкологический пакет законов обойдётся промышленникам в триллион рублей

Сергей СИМАКОВ
В ходе второй Ураль-
ской Международной 
выставки и форума 
«Иннопром-2011», ко-
торая завершилась 17 
июля в Екатеринбур-
ге, подписаны соглаше-
ния почти на 180 мил-
лиардов рублей – сум-
му, сравнимую с годо-
вым консолидирован-
ным бюджетом Сверд-
ловской области.В течение четырёх дней работы форума было заклю-чено 39 соглашений, 10 из них подписал лично губер-натор Александр Мишарин. Среди них очень важные: до-говорённость с компанией Энел ОГК-5 о модернизации оборудования Рефтинской ГРЭС, соглашения в области авиастроения, малой энерге-тики, соглашение по реали-зации в регионе инвестпро-ектов в сферах инфраструк-турного строительства, раз-вития энергоэффективных и энергосберегающих техно-логий. Также было подписа-но соглашение о формирова-нии на Среднем Урале биоме-дицинского кластера, стра-тегической целью создания которого является формиро-вание на территории Ураль-ского региона высокотехно-логичного комплекса взаи-мосвязанных производств и объектов инфраструктуры для разработки, выпуска и реализации нового поколе-ния лекарственных средств, медицинской техники и из-делий медицинского назна-чения в соответствии с евро-пейским стандартом GMP.Кроме того, заключе-ны очень важные для реги-она соглашения о сотрудни-честве в сфере охраны окру-жающей среды, о создании высокотехнологичного ком-плекса мирового уровня по переработке муниципаль-ных отходов, включающего производство вторичных ре-сурсов, электрической и те-пловой энергии, не имеюще-го аналогов в России. В прошлом году на «Ин-нопроме» было подписано соглашений  на 43 миллиар-да рублей. Стремительная динамика роста объёмов го-ворит о том, что «Иннопром» уже стал эффективным ин-струментом привлечения в регион инвестиций. По данным организа-торов, в мероприятиях «Иннопром-2011» приняли участие свыше 43 тысяч че-ловек. Только в деловой про-грамме форума участвовало порядка 8,7 тысячи человек. Так, в первый день на «Ин-нопроме» прошла конферен-

ция «Агентства стратегиче-ских инициатив», с участни-ками которой в режиме виде-оконференцсвязи пообщался председатель Правительства России Владимир Путин… Участие в деловой програм-ме форума также приняли заместитель министра эко-номического развития Рос-сийской Федерации Андрей Клепач, замминистра про-мышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, ди-ректор департамента эконо-мики правительства России Андрей Белоусов, президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, вице-президент фонда по внешним коммуни-кациям и взаимодействию с властными структурами Ста-нислав Наумов, руководи-тель представительства ком-пании «Дойче Мессе» в СНГ Ирина Вайсхаар, президент Siemens AG в России и стра-нах Центральной Азии Ди-трих Меллер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кана-ды в РФ Джон Слоан и мно-гие другие.Гостями и участниками выставки и форума стали представители более чем 30 стран мира.За четыре дня «Иннопро-ма» прошло более 30 меро-приятий основной програм-мы форума и более 60 допол-нительных мероприятий.«На мой взгляд, получи-лось очень интересное, со-держательно наполненное событие», - говорит губерна-тор Александр Мишарин.По его словам, миссия фо-рума заключалась в обеспе-чении взаимодействия меж-ду разработчиками и про-изводителями инноваций. «Наш форум должен был стать той коммуникацион-ной площадкой, где продав-цы и покупатели инноваций находят друг друга. Считаю, что «Иннопром» с этой за-дачей справился», - отметил глава региона.В этом году был презен-тован целый ряд постоян-ных, «долгоиграющих» про-ектов под брендом «Инно-пром». Это и «Барометр» – первый ежегодный индекс восприятия инновационно-го развития страны. Это и конкурс инноваций «Инно-пром», который, по сути, от-крывает новую эпоху в инно-вационной политике круп-ных российских корпораций, переводя ее от вертикаль-но интегрированных заку-пок технологий к идеологии «открытых инноваций», ко-торая давно доминирует в мире. Кроме того, старт дан «Мастерским Иннопрома», вызвавшим огромный инте-рес публики.

Договорный счётВ ходе «Иннопрома-2011»  подписаны соглашения  на сумму 180 миллиардов рублей

Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!
В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 07.07.2003  

№ 126-ФЗ «О связи» и договором об оказании услуг связи  
уведомляем Вас о том, что 

с 1 августа 2011 г. ОАО «НКС-ЕвроАзия»  
изменяет тарифы на услуги связи.

С 1 августа 2011 г.:
- в пакет «Детский» будет добавлено 4 новых цифровых кана-

ла «Nikelodeon», «TV SALE», «Домашний магазин» и инфоканал 
«Кабinet ТВ»;

- в пакет «Хобби» будет добавлено 4 новых цифровых канала 
«Оружие», «TV SALE», «Домашний магазин» и инфоканал «Кабinet 
ТВ»;

- в пакет «Мегамикс» будет добавлено два новых цифровых 
канала «Nikelodeon» и «Оружие»;

- в пакете «Мегамикс» прекращают транслироваться два циф-
ровых канала «Русская ночь» и «Playboy TV»;

- в пакет «Высокая чёткость» будет добавлено четыре новых 
цифровых канала «National Geo HD», «TV SALE», «Домашний 
магазин» и инфоканал «Кабinet ТВ»;

- в пакеты «Кино», «Спорт», «Познание», «Микс», 
«НТВ+Кино», «НТВ+Спорт», «Ночной» будет добавлено три 
новых цифровых канала «TV SALE», «Домашний магазин» и ин-
фоканал «Кабinet ТВ»;

- размер ежемесячной абонентской платы на пакете «Высокая 
чёткость» – 360 руб./месяц, в т.ч. НДС-18%;

- размер ежемесячной абонентской платы на пакете 
«НТВ+Спорт» – 650 руб./месяц, в т.ч. НДС-18%;

Фактом оплаты за услуги связи после вступления изменений в 
силу Вы (абонент) соглашаетесь с внесёнными изменениями. 

Более подробную информацию можно получить по тел. 228-11-66, 
на сайте www.telenet.ru или в местах работы с абонентами.

ру
д

о
л

ьф
 г

ра
ш

и
н

Выручка малых 
инноваторов составит 
миллиард рублей в год
170 малых и средних инновационных пред-
приятий может быть создано в регионе че-
рез пять лет.

Планы формирования в регионе пула из 
170 инновационных предприятий, в том чис-
ле нанотехнологических, в срок до 2016 года 
предусмотрены проектом нового соглашения 
о сотрудничестве между Свердловской обла-
стью и оао «роснано».

 Благодаря этим предприятиям на Сред-
нем урале появится не менее 700 рабочих 
мест, а среднегодовой объём их выручки, 
по оценкам вице-премьера,  министра про-
мышленности и науки Свердловской обла-
сти александра Петрова, составит не менее 1 
миллиарда рублей в год.

Проект получил принципиальное одо-
брение со стороны оао «роснано» и властей 
Свердловской области. 

«Соглашение ознаменует переход отно-
шений региона и «роснано» на новый уро-
вень. В Свердловской области сегодня дей-
ствует два производства, которые поддержа-
ла корпорация, - завод «уралпластик», где 
производится полимерная упаковка, проект 
«ТМК» по прецизионным трубам. К финанси-
рованию ещё одного проекта, производства 
автомобильных катализаторов в новоураль-
ске, корпорация должна приступить в течение 
года. на данный момент «роснано» проинве-
стировало 1,7 миллиарда рублей в эти про-
екты. Мы заинтересованы, в том, чтобы со-
трудничество с «роснано» развивалось, что-
бы в регионе росла индустрия инновацион-
ных производств. уверен, что новое соглаше-
ние придаст хороший импульс этому процес-
су», - сообщил александр Петров.

Татьяна РЯБоВа

инвестиции в 
глубинке – тема 
волнующая многих. 
Во время дискуссии  
а. Харлову 
(в центре) 
приходилось 
отвечать на 
многочисленные 
вопросы участников 
«круглого стола»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011 г. № 933-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.07.2001 г. № 495‑ПП «Об 

утверждении Перечня областных государственных 
унитарных предприятий, координацию деятельности 

которых в силу их отраслевой принадлежности 
осуществляют управляющий делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской 
области и исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области» 

В целях отраслевого управления и контроля за деятельностью государствен-
ных унитарных предприятий Свердловской области, в соответствии с Областным 
законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области 
от 22 января 2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 
26 мая 2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 
октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 
марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 
июля 2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 
12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) 
и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень областных государственных унитарных предприятий, 
координацию деятельности которых в силу их отраслевой принадлежности 
осуществляют управляющий делами Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области и исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.07.2001 г. № 495-ПП «Об утверждении Перечня об-
ластных государственных унитарных предприятий, координацию деятельности 
которых в силу их отраслевой принадлежности осуществляют управляющий делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области и ис-
полнительные органы государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2001, 24 июля, № 144) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 21.03.2002 г. № 175-ПП («Областная 
газета», 2002, 26 марта, № 64), от 06.05.2002 г. № 298-ПП («Областная газета», 
2002, 14 мая, № 96), от 21.09.2004 г. № 884-ПП («Областная газета», 2004, 29 
сентября, № 259), от 26.01.2006 г. № 96-ПП (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 2006, № 2-1, ст. 205), от 27.06.2007 г. № 601-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 6-4, ст. 822), от 03.04.2009 г. 
№ 365-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 4, ст. 429) 
и от 20.07.2009 г. № 851-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 7-1, ст. 957) следующие изменения:

1) исключить из раздела «Министерство промышленности и науки Свердлов-
ской области» строку следующего содержания:

2. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Ноженко 
Д.Ю.) обеспечивать исполнение подведомственным государственным унитарным 
предприятием Свердловской области утвержденной в установленном Правитель-
ством Свердловской области порядке программы деятельности государственного 
унитарного предприятия Свердловской области и достижение показателей эконо-
мической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий 
Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Председателя Правительства Свердловской области, министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.


              
         
     




            





















         







        






 




